
28

© ГОРБУНОВ Н. С., ЩЕРБИНА П. А., КОБЕР К. В., КАСПАРОВ Э. В., ИЗАТУЛИН В. Г.
УДК 611.833.47:617-089.844
DOI: 10.20333/25000136-2022-4-28-38

Cовременное представление о пучковом строении плечевого сплетения 
и нервов верхней конечности 
Н. С. Горбунов1,2, П. А. Щербина1 , К. В. Кобер1, Э. В. Каспаров2, В. Г. Изатулин3

1  Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В. Ф. Войно-Ясенецкого, Красноярск 660022, Российская 
Федерация
² Научно-исследовательский институт медицинских проблем Севера, Красноярск 660022, Российская Федерация 
3  Иркутский государственный медицинский университет, Иркутск 664003, Российская Федерация

Цель исследования. Обобщить все имеющиеся сведения о пучковом строении плечевого сплетения и нервов верхней конечности. Этот система-
тический обзор призван обеспечить хорошую основу для фасцикулярного восстановления поврежденных периферических нервов. 
Материал и методы. Поиск исследований проводился с использованием электронных баз данных Академия-Google, Medline, PubMed по клю-
чевым словам: пучковое строение плечевого сплетения и нервов верхней конечности, фасцикулярная анатомия, фасцикулярное восстановление 
поврежденных нервов. Всего было рассмотрено 187 статей и 104 статьи были признаны релевантными согласно критериям включения. 
Результаты. В приведенном обзоре подробно отражены пять этапов поиска знаний и общие особенности пучкового строения плечевого спле-
тения и периферических нервов верхней конечности. Показана роль соединительной ткани в формировании сплетений и стабилизации пучко-
вого строения. Подробно описывается вариантная анатомия пучков дистальных отделов периферических нервов (форма, размеры, количество 
и топография). Показана роль знаний о пучковом строении в фасцикулярном восстановлении поврежденных периферических нервов верхней 
конечности.
Заключение. За последние 250 лет пройден сложный путь выявления знаний и формирования представления о пучковом строении плечевого 
сплетения и периферических нервов верхней конечности. Полученные знания легли в основу многочисленных методов фасцикулярного восста-
новления поврежденных нервов. Несмотря на достигнутые результаты необходимы дальнейшие исследования по изучению органных особенно-
стей и вариантной анатомии пучкового строения всех нервов верхней конечности на всем протяжении до спинного мозга.
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Th e aim of the research. To summarise all available information about the bundle structure of the brachial plexus and the nerves of the upper limb. Th is 
systematic review aims to provide a viable basis for fascicular repair of damaged peripheral nerves. 
Material and methods. Th e search for papers was carried out using Google Scholar, Medline and PubMed electronic databases using the following keywords: 
“bundle structure of the brachial plexus and nerves of the upper limb”, “fascicular anatomy”, and “fascicular restoration of damaged nerves”. A total of 187 
articles were reviewed and 104 articles were deemed relevant according to the inclusion criteria. 
Results. Th is review gives a detailed description of the fi ve stages of search for knowledge and general features of the bundle structure of the brachial plexus 
and peripheral nerves of the upper limb. Th e role of connective tissue in formation of plexuses and stabilisation of the bundle structure has been shown. Th e 
variant anatomy of the distal peripheral nerve bundles (shape, size, number and topography) has been described in detail. Th e role of knowledge about the 
bundle structure in the fascicular restoration of damaged peripheral nerves of the upper limb is shown. 
Conclusion. Over the past 250 years, a diffi  cult path has been passed to reveal knowledge and form the idea of the bundle structure of the brachial plexus and 
peripheral nerves of the upper limb. Th e knowledge gained has formed the basis for numerous methods of fascicular restoration of damaged nerves. Despite 
the results achieved, it is required to carry out further research on the organ features and variant anatomy of the bundle structure of all upper limb nerves all 
the way to the spinal cord.
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Значительным достижением микрохирургии является 
периневральный шов [1, 2], а фасцикулярная анатомия 
и  соматотопия имеют большое значение в восстановле-
нии поврежденных нервов [3, 4, 5]. Преимущества фас-
цикулярного шва заключаются в сопоставлении пери-
невральных трубок и точном врастании проксимальных 
сенсорных и моторных волокон в дистальные однотип-
ные волокна, лучшей миелинизации, быстром восстанов-
лении функций [6, 7, 8]. Для более точного сопоставления 
функционально связанных пучков необходимы подроб-
ные знания интраневрального строения [9, 10].

Реконструкция периферических нервов продолжает 
развиваться и расширяться с постоянным улучшением 
понимания внутренней топографии нервов [11, 12, 13]. 
Наилучшее восстановление функции возможно тогда 
и  только тогда, когда двигательная и сенсорная части 
нерва соединены точно и правильно [4, 14]. 

В настоящее время перспективы полного сенсорного 
и моторного восстановления рассеченного перифери-
ческого нерва невелики [15]. У 33 % больных с повреж-
дениями периферических нервов отмечается неполное 
восстановление нервов и плохие функциональные ис-
ходы, включая потерю или частичное восстановление 
двигательных и сенсорных функций, хроническую боль, 
атрофию и слабость мышц [16]. Только у 55  % опери-
рованных пациентов с повреждениями надключичной 
части плечевого сплетения отмечаются положительные 
результаты. При этом, ни у одного из пациентов не вос-
станавливается тактильная чувствительность и  вну-
тренняя функция кисти при повреждении нервного 
пути от С8 и Th 1 [17]. Только у 3 % пациентов, восста-
навливаются нормальные ощущения через 5 лет, в то 
время как менее 25-50  % пациентов восстанавливают 
правильную двигательную функцию [18]. Противоречи-
вые результаты восстановления нервов побудили иссле-
довать фасцикулярную анатомию.

Возможно, разработка нового 3D-каркаса нерва на 
основе идеальной модели пучков волокон будет иметь 
явное преимущество для эффективного практического 
применения [19, 20, 21]. Знания особенностей строения 
и  интраневральной топографии важны при выборе до-
нора трансплантата с параллельным и локализованным 
расположением фасцикул, а сведения о количестве и ди-
аметре пучков являются ценными для понимания взаи-
модействия нейронных протезов с нервом [22, 23, 24, 25]. 

В связи с выше изложенным, цель настоящего иссле-
дования обобщить все имеющиеся сведения о пучковом 
строении плечевого сплетения и нервов верхней конеч-
ности. Этот систематический обзор призван обеспечить 
хорошую основу для фасцикулярного восстановления 
поврежденных периферических нервов.

Поиск исследований, относящихся к особенностям 
пучкового строения нервов, проводился с использовани-
ем электронных баз данных Академия-Google, Medline, 
PubMed. Для поиска соответствующих статей исполь-
зовались следующие ключевые слова: пучковое строе-
ние плечевого сплетения и нервов верхней конечности, 
фасцикулярная анатомия, фасцикулярное восстанов-
ление поврежденных нервов. Критериями включения 

являлись работы, раскрывающие: 1) общее строение пле-
чевого сплетения и периферических нервов, 2) пучковое 
строение плечевого сплетения и нервов верхней конеч-
ности, 3) методы фасцикулярного восстановления по-
врежденных периферических нервов. Были исключены 
исследования, которые: 1) комментировали строение пе-
риферических нервов шейного, поясничного, крестцово-
го и копчикового сплетений, 2) посвящены черепно-моз-
говым и висцеральным вегетативным нервам. Всего 
было рассмотрено 187 статей и 104 статьи были призна-
ны релевантными согласно критериям включения. Эти 
исследования были обобщены и представлены в обзоре.

Исследование одобрено локальной этической ко-
миссией ФГБОУ ВО КрасГМУ (протокол № 91 от 
11.09.2018 г.).

Периферическая нервная система соединяет цен-
тральную нервную систему с исполнительными орга-
нами, состоит из сплетений, нервов, узлов, клеточных 
и соединительнотканных элементов, подразделяется 
на соматический и автономный отделы [26, 27]. Через 
соматические нервы осуществляется произвольный 
контроль движений тела с помощью скелетных мышц, 
а через автономные не произвольный контроль сердеч-
ной мышцы, гладкой мускулатуры и желез большинства 
тканей и систем органов [28, 29].

Значительную часть соматического отдела перифе-
рической нервной системы составляет 31 пара спинно-
мозговых нервов, которые образуются путем слияния 
переднего (двигательного) и заднего (чувствительного) 
корешков. Задние корешки входят в спинной мозг в виде 
8-10 корешковых нитей через заднюю латеральную бо-
розду, а передний корешок образуют 6-7 корешковых 
нитей, которые выходят через переднюю латеральную 
борозду. Наибольшая толщина и плотность корешковых 
нитей отмечаются в плечевой области (С5–Тh1) спин-
ного мозга [30, 31]. После выхода из межпозвоночного 
отверстия ствол спинномозгового нерва вскоре делится 
на переднюю и заднюю ветви [32]. Задняя ветвь  – это 
смешанный нерв, который проходит на заднюю поверх-
ность и снабжает кожу и мышцы-разгибатели позвоноч-
ного столба и головы [33].

Из вентральных ветвей нервов С5, С6, С7, С8 и Th 1 
(реже С4 и Th 2) формируется плечевое сплетение, со-
стоящее из корешков, стволов, разделений и пучков. 
Плечевое сплетение, длиной около 15 см состоит из бо-
лее мелких пучков и 350 000 аксонов [34]. Два верхних 
корешка С5 и С6 формируют верхний ствол, два ниж-
них С8 и Th 1 – нижний, а С7 – средний ствол [35, 36]. 
Каждый ствол за ключицей делится на переднее и заднее 
разделения, которые над первым ребром формируют 
три пучка [37]. Передние разделения верхнего и средне-
го стволов образуют латеральный пучок (С5, С6 и С7), 
переднее разделение от нижнего ствола продолжается 
в медиальный пучок (С8 и Th 1), а задние разделения от 
всех трех стволов формируют задний пучок (С5, С6, С7, 
С8 и Th 1).

От плечевого сплетения отходят нервы в следующей 
последовательности: от корешков  – дорсальные нерв 
лопатки, длинный грудной и подключичный нервы; 
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от верхнего ствола – надлопаточный нерв; от латераль-
ного пучка  – латеральный грудной, мышечно-кожный 
и срединный нервы; от медиального пучка – медиальный 
грудной, медиальный кожный нерв плеча, медиальный 
кожный нерв предплечья, срединный и локтевой нервы; 
от заднего пучка  – верхний и нижний подлопаточные, 
грудоспинной, подмышечный и лучевой нервы [38].

Нерв это орган, состоящий из пучков нервных воло-
кон, располагающихся в рыхлой соединительной ткани 
(эпиневрий, периневрий, эндоневрий) и обеспечивает 
проведение нервных импульсов [39, 40]. Эпиневрий че-
рез мезоневрий слабо связан с окружающими структу-
рами и отличается уплотнением поверхностного слоя 
[41, 42]. Выделяют наружный и внутренний эпиневрий, 
между которыми располагается слой жировых клеток 
[43, 44]. Все пучки в нерве окружены замкнутым слоем 
коллагеновых волокон внутреннего эпиневрия, который 
покрывает наружную поверхность периневрия каждо-
го пучка или группы пучков. Следовательно, внутрен-
ний эпиневрий окружает группы пучков, а периневрий 
покрывает только отдельные пучки и находится в кон-
такте с эндоневрием, окружающим аксоны. Соедини-
тельнотканные волокна внутреннего эпиневрия впле-
тающиеся в периневрий создают впечатление нервных 
сплетений и называются «псевдоплексами» [45, 46].

Эпиневрий содержит коллагеновые и эластические 
волокна, большая часть которых проходит в продольном 
и меньше циркулярном направлениях [47]. На попереч-
ных срезах соединительная ткань занимает от 30 до 75 % 
площади в зависимости от нерва и уровня. В нервах, со-
стоящих из множества мелких пучков, эпиневрия боль-
ше, чем там, где их мало и много. Соединительная ткань 
эпиневрия лучше выражена в области суставов и в круп-
ных нервах, а менее в мелких. 

Основным морфологическим элементом нерва явля-
ется пучок волокон, а его периневрий – это главный и ос-
новной признак для определения самого пучка [39, 42, 
48]. Макроскопический рисунок ветвления перифериче-
ских нервов обычно обеспечивается эпиневральной сое-
динительной тканью, тогда как удаление эпиневрия рас-
крывает составные пучки, покрытые периневриальной 
оболочкой, состоящей из тонкой сети со своеобразным 
рисунком ветвления [48]. Периневрий является соедини-
тельнотканным скелетом нерва, а сам нерв представляет 
собой сложную систему периневральных трубочек, по ко-
торым волокна «переходят» из одного пучка в другой [44]. 

Пучок – это группа нервных волокон, имеющих об-
щую периневральную оболочку независимо от разделе-
ния на вторичные, более мелкие пучки. Пучок это самая 
маленькая клиническая единица нерва, с которой хи-
рурги работают, используя современные клинические 
методы [49]. Морфологическое значение перифериче-
ских нервов больше обусловлено их ветвлением на пе-
риневральном уровне, чем на эпиневральном [48].

Каждый пучок нерва окружен относительно тонкой, 
но плотной и  характерной оболочкой из соединитель-
ной ткани, в которой коллагеновые волокна диаметром 
от 400 до 800 А расположены циркулярно, наклонно 
и  продольно в виде 7-15 концентрических пластинок. 

С внешней стороны периневрий плавно сливается 
с  внутренним эпиневрием, а изнутри он представляет 
собой гладкую поверхность, образованную мембраной, 
состоящей из уплощенных многоугольных мезотелиаль-
ных клеток [50]. На периферии чувствительных нервов 
периневрий переходит в соединительную ткань специ-
ализированных сенсорных структур, а  в  двигательных 
заканчивается воронкообразным отверстием, закрыва-
ющим моторную концевую пластину. 

Эндоневрий – это тонкий слой рыхлой соедини-
тельной ткани, образующий мембрану вокруг каждого 
нервного волокна и соединяющийся с  перегородками, 
которые проходят внутрь из периневрия. Соединитель-
нотканный матрикс эндоневрия представлен мукополи-
сахаридами, коллагеновыми и ретикулиновыми волок-
нами, фибробластами, макрофагами, тучными клетками, 
капиллярами и эндоневральной жидкостью [42]. Колла-
геновые волокна эндоневрия диаметром от 200 до 300 
А, продольно ориентированы и иногда инвагинируются 
в шванновские клетки немиелинизированных нервных 
волокон [51, 52]. Эндоневрий переходит в терминальное 
ветвление аксона и образует эндоневральную трубку, 
в которой нервное волокно (аксон и шванновские клет-
ки с миелином) замкнуто [42]. 

Количество соединительной ткани зависит от нерва, 
уровня и возраста [42]. Соединительная ткань в эпинев-
рии спинномозговых нервов С5-Th 1 занимает 29-77 %, 
а в периневрии – 5-28 % [9]. В стволах плечевого спле-
тения периневральная соединительная ткань составля-
ет уже 53-58 %. В нервах плечевого сплетения соедини-
тельная ткань продолжает увеличиваться и в эпиневрии 
подмышечного нерва она составляет 77  %, в перинев-
рии – 13 %, а 10 % приходится на нервные волокна. Со-
единительная ткань эпи- и периневрия в лучевом нерве 
составляет 78 %, в срединном – 73 % и в локтевом – 86 % 
[51]. С возрастом количество соединительной ткани 
в  нерве увеличивается. Выраженность соединительной 
ткани и ее пролиферация во время заживления объяс-
няют легкость, с которой она проникает в область шва 
и препятствует прорастанию аксонов.

Как показывает анализ литературы, кажущееся на 
первый взгляд простое строение периферических нервов 
полностью переворачивает наше сознание при более под-
робном знакомстве [47]. Связано это с тем, что перифе-
рические нервы обладают уникальными адаптационны-
ми особенностями строения в ответ на изменяющиеся 
внешние раздражители [32, 33]. Поэтому совершенно 
недостаточно сведений о пучковом строении плечевого 
сплетения и проксимальных отделов нервов [21, 24].

Периферические соматические нервы классифици-
руются на 3 группы: а) монофасцикулярные, имеющие 
один большой пучок; б) олигофасцикулярные, имеющие 
несколько крупных пучков; в) полифасцикулярные, ко-
торые содержат много мелких пучков [42]. Знания о пуч-
ковом строении периферических нервов прошли долгий 
и сложный путь эволюционного развития. 

Первоначально, c середины 18 века, строение нервов 
рассматривалось, как сложное переплетение пучков 
нервных волокон [53, 54]. Позже предложена теория 
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кабельного строения нерва, согласно которой двига-
тельные и чувствительные волокна нерва сгруппиро-
ваны в изолированные пучки, имеющие строго опре-
деленное место в стволе и иннервирующие известную 
группу мышц, отдельную мышцу или изолированную 
область кожи [55]. Несмотря на увеличивающееся или 
уменьшающееся количество пучков они сохраняют свое 
положение в квадранте поперечного сечения нерва, 
а  анастомозы между соседними пучками не являются 
многочисленными [56]. 

Следующий этап познания характеризуется преоб-
ладающим мнением о том, что пучки не имеют опреде-
ленного положения в нерве, вследствие выраженного 
внутриствольного переплетения [35, 57] и даже в одном 
месте имеют различное строение, как в отношении коли-
чества пучков, так и их величины и топографии [58, 59].

Параллельно, на протяжении длительного периода 
времени, формировалось другое представление о стро-
ении периферических нервов, которое предусматривает 
чередование в них участков переплетения с участками 
изолированного и локализованного распределения пуч-
ков [59]. Выявлено, что в определенных участках у раз-
ных нервов треть ствола может быть разделена на пучки 
без каких-либо явных двигательных или сенсорных по-
терь [60]. Описано изолированное расположение пучков 
в кожных нервах на расстоянии до 24 см [6]. Доказано, 
что в каждом квадранте нерва двигательные или сен-
сорные волокна сгруппированы по предпочтению [61]. 
В проксимальных отделах нервов слияние пучков пре-
обладает над разделением с образование более крупных 
пучков из более мелких. В дистальных отделах, наобо-
рот, преобладает разделение крупных пучков на более 
мелкие, а участки изолированной топографии пучков 
между соединением и разделением составляют до 21 см. 

В унисегментарных двигательных нервах происходит 
формирование интраневральных сплетений двух типов: 
проксимальное в результате перегруппировки волокон из 
переднего и заднего корешков, дистальные – афферент-
ных и эфферентных волокон перед разделением нерва 
на ветви [6, 62, 63]. В плюрисегментарных нервах проис-
ходит формирование более сложных сплетений между 
разными корешками, нервами, пучками, которые долж-
ны произвести окончательное расположение волокон по 
мере приближения к областям их распространения.

У каждого нерва верхней конечности выявлены уров-
ни, где они имеют наиболее простое и локализованное 
пучковое строение [39, 64]. Срединный и локтевой нервы 
имеет сложное пучковое строение в локтевой ямке, а бо-
лее простое – на плече. Лучевой и мышечно-кожный не-
рвы обладают максимальной сложностью в области верх-
ней трети плеча, а простым строением на уровне средней 
и нижней трети плеча. Выраженность интраневральных 
сплетений находится в обратной зависимости от толщи-
ны пучков, т.е. чем тоньше пучки, тем больше анастомо-
зов, тем сложнее внутриствольное строение. 

Произведены разделения пучков ладонных ветвей 
срединного нерва до проксимальной трети предплечья 
[65]. Доказано, что, несмотря на изменяющийся плекси-
формный характер нервов, существуют определенные 

местоположения групп пучков [66]. Во время операций 
успешно идентифицированы фасцикулярные группы 
в плечевом сплетении и нервах на протяжении несколь-
ких сантиметров [17]. 

Удалось идентифицировать двигательные пучки в сре-
динном нерве на расстоянии 70 см, а сенсорные 207 мм 
[49]. В локтевом нерве на кисти двигательные и чувстви-
тельные пучки изолировано определяются на расстоянии 
81 мм, на предплечье – 107 мм. В ветвях лучевого нерва на 
предплечье чувствительные и  двигательные пучки изо-
лировано располагаются на расстоянии 90 мм. Половина 
всех чувствительных и двигательных волокон срединно-
го нерва на предплечье группируются в пучки, а редкие 
дистальные интраневральные перемещения являются 
защитным механизм, допускающим перекрестную ин-
нервацию с дублированием проводящих путей [67, 68]. 

В локтевом нерве на уровне дистальной трети пред-
плечья двигательная фасцикулярная группа составляет 
30-35 % от общей площади поперечного сечения, а чув-
ствительные пучки дорсальной кожной ветви распола-
гаются изолировано в  проксимальном направлении на 
расстоянии 90-250 мм [43]. На уровне запястья и в дис-
тальной четверти предплечья в срединном нерве дви-
гательные фасцикулярные группы располагаются изо-
лировано на протяжении 5-70 мм, а сенсорные 150 мм. 
Убедительно доказано, что в срединном, локтевом, луче-
вом и грудоспинном нервах отдельные пучки выделяют-
ся на значительном расстоянии без травмы проводящих 
волокон [69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77].

В  области лучезапястного сустава сенсорные пучки 
в срединном нерве сохраняют свою локтевую квадрант-
ную позицию на протяжении 4-6 см, а изолированное 
лучевое расположение сенсорных и моторных пучков 
к первому пальцу отмечается только в области лучеза-
пястного сустава [78]. В другой работе показано, что 
в  области лучезапястного сустава изолированное рас-
положение чувствительных и двигательных пучков сре-
динного нерва на расстоянии 30 мм, а локтевого – 90 мм 
[4]. Выделены в срединном нерве пучки от третьего 
межпальцевого промежутка на расстоянии 21-24,5  см 
вверх от лучевого шиловидного отростка [22, 46]. Двига-
тельные волокна срединного нерва формируются в изо-
лированные пучки в проксимальной части предплечья 
(50 мм ниже надмыщелков) [23].

В  настоящее время формируется новое представле-
ние о пучковом строении периферических нервов, кото-
рое предусматривает, что для каждого нерва характер-
ны не только органные, но и вариантные особенности 
внутриствольного строения. В поддержку данного пред-
ставления о строении нервов свидетельствуют ряд пу-
бликаций. Установлено, что при осторожном препа-
рировании пучки срединного нерва в 57-86  % случаев 
переходят в состав локтевого [35, 79]. Интраневральные 
сплетения отсутствуют в сенсорных нервах и  присут-
ствуют во всех двигательных [62]. Cенсорные волокна 
в пальцевых нервах довольно плотно сгруппированы по 
ходу ствола, даже в проксимальном направлении и то-
пография этих пучков внутри нерва постоянна [10]. 
В  грудоспинном и длинном грудном нервах выявлено 
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изолированное расположение пучков [80]. Установлено, 
что чувствительные (1-3) и двигательный пучки грудо-
спинного нерва сохраняют свое изолированное положе-
ние на всем протяжении от широчайшей мышцы спины 
до дистальной трети передних и задних корешков [81].

Несмотря на многочисленные и подробные иссле-
дования внутриствольного строения периферических 
нервов до настоящего времени встречаются противо-
речивые представления о форме, размерах, количестве 
и топографии пучков. Установлено, что чем толще нерв, 
тем больше в нем пучков, а чем крупнее пучок, тем более 
неправильной формой поперечного среза он обладает 
[58]. В другой работе доказывают, что толщина нерва не 
определяет количества пучков [82].

Наиболее крупные пучки выявляются в срединном 
(30-2150 мкм) и лучевом (35-2250 мкм) нервах, сред-
ние – локтевом (45-1500 мкм) и мышечно-кожном (30-
1000 мкм), а мелкие (15-600 мкм) – кожных [9, 51]. Ди-
аметр пучков в срединном и локтевом нервах значимо 
больше на плече (600±300 мкм; 570±390 мкм), чем на 
предплечье (470±180 мкм; 380±180 мкм) [23]. К перифе-
рии диаметр пучков уменьшается, а их количество – уве-
личивается. Чаще всего крупные пучки располагаются 
на периферии поперечного среза нерва, а средние и мел-
кие – в центре [39, 83]. 

Противоречивые сведения отмечаются и  в  отноше-
нии количества пучков. Cрединный нерв состоит из 1-24 
пучков, а увеличение их количества отмечается в местах 
отхождения ветвей [39]. Локтевой нерв состоит из 11-22 
пучков, при этом, меньшее количество на плече, а боль-
ше – предплечье. Лучевой нерв состоит из 7-15 пучков, 
больше в верхней трети плеча и меньше в средней. Мы-
шечно-кожный нерв состоит из 4-27 пучков, больше 
в верхней трети плеча и меньше на предплечье. Кожные 
нервы состоят из значимо меньшего количества пучков: 
медиальный кожный нерв плеча  – 4-7, а  медиальный 
кожный нерв предплечья – 4 9. Нервы на периферии раз-
ветвляются на более мелкие ветви, которые состоят из 
еще более мелких пучков (1 2) диаметром до 100 мкм.

В локтевом нерве количество пучков колеблется от 10 
до 31, в его ветвях – 1-17, в латеральном пучке плечевого 
сплетения – 6-26, медиальном – 5-24, заднем – 10-23 [9, 
51]. D. Ross et al. (1992) в срединном нерве выделил 20±11 
пучков [22]. Подмышечный нерв состоит из 3-8 пучков 
[84], грудоспинной  – 2-4, длинный грудной  – 2-5 [80]. 
По данным М.  А.  Затолокиной, Е.  С.  Мишиной (2015), 
в срединном нерве 11-13 пучков, локтевом  – 6-7, в  ме-
диальном кожном нерве предплечья – 5 [83]. Brill N. A., 
Tyler  D.  J. (2017) установили, что количество пучков 
в срединном и локтевом нервах меньше на плече (14±2,6; 
14,1±2,7) и выше – предплечье (18,6±3,3; 20,7±1,4), тог-
да как в лучевом нерве количество пучков на плече с 23 
уменьшается до 2  – предплечье [24]. Наибольшее ко-
личество пучков (42) обнаружено в срединном нерве 
в проксимальной области предплечья. 

L. M. Mioton et al. (2019) установили, что количество 
пучков в мышечно-кожном нерве сразу после отхождения 
колеблется от 4 до 10, локтевом – 4-21, срединном – 7-27, 
лучевом  – 13-43 [85]. Малопучковые нервы состоят из 

небольшого количества крупных пучков, характеризуют-
ся слабым развитием межпучковых связей, частым распо-
ложением аксонов внутри пучков, групповым характером 
иннервации. Многопучковые нервы характеризуются на-
личием большого количества пучков значительно мень-
шего диаметра, сильным развитием межпучковых связей 
и одиночным характером иннервации.

Более поздний, но также сложный этап изучения 
внутриствольного строения периферических нервов 
связан с  выявлением особенностей топографии пучков. 
K.  Tamura (1969) установил, что пучок волокон поверх-
ностной ветви расположен в передней трети лучевого 
нерва на протяжении 40 мм выше места соединения с глу-
бокой ветвью [14]. Пучок волокон ветви, иннервирующей 
мышцы возвышения большого пальца, расположен в за-
дне-боковой части срединного нерва на всем протяжении 
средней и нижней третей предплечья. Пучок волокон 
глубокой ветви расположен в задней части локтевого 
нерва на протяжении дистальной трети предплечья. Пу-
чок волокон дорсальной кожной ветви четко дифферен-
цируется в задне-медиальном квадранте локтевого нерва 
на протяжении средней трети предплечья. В 98 % случаев 
двигательные пучки в локтевом нерве занимают меди-
ально-дорсальную или дорсальную позиции на запястье 
и могут быть идентифицированы в  проксимальном на-
правлении на расстоянии 90 мм [85]. Сенсорная фасци-
кулярная группа прослеживается на расстоянии 250 мм. 

В  мышечно-кожном нерве двигательные аксоны 
в  42,8  % случаев локализуются в верхней четверти по-
перечного сечения, в 14,3  %  – нижней и передней, 
в 14,3 % – нижней, 14,3 % – передней и в 14,3 % – распре-
делены равномерно [85]. В срединном нерве двигатель-
ные аксоны в 57,1 % случаев распределены равномерно, 
в  28,6  % локализуются преимущественно в передней 
четверти, а в 14,3 % – задней и нижней. В лучевом нерве 
двигательные волокна в 28,6  % случаев располагаются 
в верхней четверти, в 28,6 % – нижней, в 14,3 % – верх-
ней и задней, в 14,3 % – верхней и передней, в 14,3 % – 
распределены равномерно. В локтевом нерве двигатель-
ные волокна в 71,4 % случаев распределены равномерно, 
в 14,3 % – в передней четверти и в 14,3 % – верхней.

Р.  Р.  Сидорович с  соавт. (2011) подробно изучили 
особенности пучкового строения плечевого сплетения 
[86]. Установлено, что в верхних двух третях верхнего 
ствола латеральная фасцикулярная группа образова-
на волокнами надлопаточного нерва, задняя  – подмы-
шечного, латерально-передняя  – мышечно-кожного, 
медиально-задняя  – лучевого, медиально-передняя  – 
срединного. В нижней трети верхнего ствола ход фасци-
кулярных групп изменяется: латеральная группа обра-
зована по-прежнему волокнами надлопаточного нерва, 
задняя  – лучевого, центрально-латеральная  – мышеч-
но-кожного, центрально-медиальная  – подмышечного, 
передняя  – срединного. Переднее разделение верхнего 
ствола состоит из фасцикулярных групп мышечно-кож-
ного, надлопаточного и  срединного нервов, заднее  – 
подкрыльцового и лучевого.

Латерально-переднюю фасцикулярную группу сред-
него ствола составляют волокна мышечно-кожного
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нерва, медиально-переднюю – срединного, заднюю – лу-
чевого. Переднее разделение среднего ствола состоит из 
фасцикулярных групп мышечно-кожного и срединно-
го нервов, заднее – из лучевого. В верхних двух третях 
нижнего ствола латерально-переднюю фасцикулярную 
группу образовывают волокна срединного, латераль-
но-заднюю – лучевого, медиальную – локтевого нервов. 
В нижней трети нижнего ствола медиальную фасцику-
лярную группу по-прежнему составляют волокна локте-
вого нерва, латеральную – лучевого, передне-централь-
ную – срединного. Переднее разделение нижнего ствола 
составляют фасцикулярные группы срединного и локте-
вого нервов, заднее-лучевого. 

В верхней трети латерального пучка латерально-пе-
реднюю фасцикулярную группу образуют волокна 
мышечно-кожного, заднее-медиальную  – срединного 
нервов. В нижних двух третях латерального пучка ла-
теральную группу образуют волокна мышечно-кожно-
го нерва, медиальную  – срединного. В  верхней трети 
медиального пучка передне-латеральную фасцикуляр-
ную группу образовывают волокна срединного нерва, 
задне-медиальную  – локтевого. В  нижних двух третях 
медиального пучка латеральная фасцикулярная состоит 
из волокон срединного нерва, медиальная  – локтевого. 
В  верхней трети заднего ствола переднюю фасцику-
лярную группу составляют волокна лучевого нерва, за-
днюю – подмышечный. В нижних двух третях волокна 
подмышечного нерва формируют передне-латеральную 
группу, лучевого – задне-медиальную. 

S. Sinha et al. (2016) установили, что в спинномозговых 
нервах возможна фасцикулярная диссекция и выявили 
локализацию всех фасцикулярных групп [87]. Краниаль-
ную часть спинномозгового нерва С5 занимают пучки 
надлопаточного (вентрально – 20 % площади) и подмы-
шечного (дорсально –20 %) нервов, а в каудальной части 
располагаются пучки мышечно-кожного нерва (вентраль-
но  – 15  %), латеральный (посередине  – 15  %) и задний 
(дорсально  – 30  %) канатики. Большую часть спинно-
мозгового нерва С6 занимают пучки мышечно-кожного 
(вентрально – 40 %) и лучевого (дорсально – 32 %) нервов, 
а подмышечный (краниально и дорсально), латеральный 
грудной (каудально и  вентрально) и медиальная ножка 
срединного (каудально и дорсально) нервы занимают не-
значительную площадь (12 %, 8 % и 8 %).

В  спинномозговом нерве С7 располагаются пучки 
4 нервов: лучевого (краниально и дорсально – 25 %), ла-
теральная ножка срединного (вентрально, центрально 
и  каудально  – 40  %), локтевого (каудально и дорсаль-
но  – 25  %) и латерального грудного (каудально и вен-
трально  – 10  %). В спинномозовом нерве С8 всю вен-
тральную половину (50 %) занимают пучки медиальной 
ножки срединного нерва, в дорсальной половине распо-
лагаются пучки заднего канатика (краниально – 30 %), 
локтевого нерва (15  %), кожных нервов плеча и  пред-
плечья (каудально  – 5  %). Вентральная треть спинно-
мозгового нерва Th 1 состоит из медиального канатика 
(30  %), а  дорсальная часть из пучков заднего канатика 
(краниально – 20 %), локтевого нерва (30 %) и заднего 
канатика (каудально – 20 %). Установлено, что на пучки 

надлопаточного нерва приходится 4 % площади плече-
вого сплетения, латеральный пучок  – 27,2  %, медиаль-
ный – 31 % и задний – 37,8 %.

Знания точного расположения пучков волокон яв-
ляются анатомической основой идентификации, сопо-
ставления и наложения фасцикулярных швов, переноса 
нервов, использования ауто- и аллотрансплантатов, на-
правляющих трубок и проводников. Фасцикулярная ми-
крохирургия ускоряет прорастание аксонов и улучшает 
результаты реконструктивных операций.

Таким образом, проведенный анализ литературы по-
казал, что за последние 250 лет пройден сложный путь 
выявления знаний и формирования представления 
о пучковом строении плечевого сплетения и перифери-
ческих нервов верхней конечности. Многочисленными 
исследованиями доказано, что спинномозговые нервы 
на всем протяжении от спинного мозга до рецепторов 
и исполнительных органов состоят из участков перепле-
тения и участков изолированного и локализованного 
расположения пучков нервных волокон [6, 39, 49, 62, 59, 
63, 78, 85]. 

Пучки афферентных нервных волокон в заднем 
корешке перегруппировываются перед разделением 
в  8-10 корешковых нитей и формируют проксималь-
ное заднее корешковое сплетение. Пучки эфферентных 
нервных волокон из 6-7 корешковых нитей формируют 
в переднем корешке проксимальное переднее корешко-
вое сплетение. Перегруппировка пучков афферентных 
и эфферентных нервных волокон из заднего и переднего 
корешков формирует в стволе спинномозгового нерва 
второе проксимальное спинномозговое сплетение. 

Формирование плечевого сплетения происходит 
в результате перегруппировки пучков нервных волокон 
5 корешков С5, С6, С7, С8, Th 1 (реже С4 и Th 2) в 3 ство-
ла, 6 разделений, 3 пучка и далее в 16 периферических 
нервов. В результате интраневральной перегруппиров-
ки пучков афферентных и эфферентных волокон перед 
разделением нерва на ветви формируются дистальные 
сплетения. В многоветвистых нервах, таких как средин-
ный, локтевой и лучевой, происходит формирование 
нескольких дистальных интраневральных сплетений 
пучков волокон, а в мышечных и кожных нервах отме-
чается изолированное и локализованное расположение 
пучков на значительном протяжении и даже через пле-
чевое и проксимальные сплетения [81].

Учитывая, что все спинномозговые нервы являются 
смешанными [88], а  чувствительные аксоны прораста-
ют быстрее и по их ходу с отставанием ориентируются 
двигательные [89], становится понятным формирова-
ние сплетений верхней конечности в эмбриогенезе. Для 
того чтобы достигнуть конечной цели пучкам чувстви-
тельных и двигательных волокон, выходящим из разных 
борозд спинного мозга, проходящим через нити, кореш-
ки, стволы, разделения и пучки, необходимо перегруп-
пироваться с образованием проксимальных сплетений. 
Перед делением нерва на ветви пучки сенсорных и дви-
гательных волокон, чтобы продвигаться вместе, опять 
перегруппировываются с образованием дистальных 
сплетений.
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Важную роль в формировании сплетений нервов 
играет их соединительнотканный остов, в котором 
различают эпиневрий, периневрий и эндоневрий. Ма-
кроскопический рисунок ветвления периферических 
нервов обеспечивается эпиневральной соединительной 
тканью [48], тогда как периневрий и эндоневрий пред-
ставляют собой сложную систему трубочек, по которым 
нервные волокна (аксон и шванновские клетки с миели-
ном) «переходят» из одного пучка в другой [42, 44]. 

В  литературе недостаточно освещена роль соедини-
тельной ткани в формировании интраневральных спле-
тений, нерешенным является вопрос о соподчиненности 
неврально-соединительнотканных взаимоотношений. 
В эксперименте на животных доказано, что вокруг повре-
жденного нервного ствола образуется тканевая капсула, 
содержащая множество сократительных клеток (миофи-
бробластов), которые играют важную роль в тракции и 
сближении проксимального и дистального концов друг 
к другу [90]. Доказано, что успешная регенерация нерва 
требует, чтобы аксоны развивались антеградно вдоль эн-
доневральной трубки, а избыточное разрастание соеди-
нительной ткани может отклонять их от оптимального 
направления [91, 92]. Шванновские клетки пролифери-
руют, удлиняются и выравнивают эндоневральные труб-
ки, чтобы направлять и поддерживать регенерирующие 
аксоны [93]. Такие сложные комбинированные действия 
многих хорошо организованных внеклеточных и клеточ-
ных структур направляют аксоны к их целевым местам, а 
на их рост сильно влияет тканевая механика, связанные и 
растворимые секретируемые химические факторы и меж-
клеточные взаимодействия [94, 95, 96].

Соединительнотканные волокна внутреннего эпи-
неврия вплетающиеся в периневрий создают впечатле-
ние нервных сплетений и называются «псевдоплексами» 
[45, 46]. Возможно, последними можно, в какой-то мере, 
объяснить противоречивые результаты о количестве 
сплетений в разные периоды изучения строения пери-
ферических нервов. С другой стороны, противоречивые 
результаты о форме и размерах пучков, локализации 
и  количестве их сплетений, протяженности изолиро-
ванного расположения и топографии пучков свидетель-
ствуют о широком диапазоне адаптационной изменчи-
вости периферических нервов. Изменчивость строения, 
очевидно, связана с тем, что значительный объем (25-
70 %) в нервах занимают живые клетки (отростки нерв-
ных клеток, швановские клетки с миелиновой оболоч-
кой, фибробласты), которые чутко и быстро реагируют 
на внешние воздействия [96, 97]. 

В тоже время для периферических нервов свойствен-
на стабильность строения, заключающаяся в незначи-
тельных половых, возрастных, конституциональных 
и билатеральных особенностях строения. Очевидно, эта 
стабильность связана с тем, что внеклеточный матрикс 
нерва, занимающий 60 70 % площади и представленный 
коллагеновыми, эластическими и ретикулиновыми во-
локнами, гликозаминогликанами и протеогликанами 
создают остов, более медленно реагирующий на воз-
действия и стабилизирующий внутреннюю и внешнюю 
структуру [96]. 

Стабильность проявляется и в пучковом строении 
периферических нервов, что особенно важно для прак-
тического применения. Как следует из многочисленных 
данных, между сплетениями отмечаются участки раз-
ной протяженности (длиннее у маловетвистых и короче 
у многоветвистых нервов) изолированного и локализо-
ванного пучкового строения периферических нервов 
[11, 14, 39, 83, 85], а в единичных работах отмечается 
возможность выделения пучков постоянной локализа-
ции в плечевом сплетении [86], спинномозговых нервах 
[87], передних и задних корешках [81].

Уровень современной микрохирургии позволяет 
успешно выполнять операции на пучках нерва [2, 49, 98, 
99]. Знания особенностей пучкового строения являются 
анатомической основой хирургического восстановле-
ния поврежденных нервов [11, 12, 13]. Для преодоле-
ния разрыва нерва используют прямой фасцикулярный 
или групповой фасцикулярный швы, перенос нервов, 
нервные ауто- и аллотрансплантаты, различные трубки 
и  проводники [4, 65, 100]. Проведенные исследования 
и накопленные значительные знания позволяют хирур-
гам идентифицировать чувствительные и двигательные 
пучки, точно их позиционировать и сшивать фасцику-
лярным швом, что способствует лучшей регенерации 
и  быстрому восстановлению нарушенных нейрональ-
ных путей [1, 2, 45, 71].

Знания вариантной анатомии пучков локтевого, 
мышечно кожного и грудоспинного нервов позволяют 
успешно использовать фасцикулярные переводы для 
восстановления сгибания в локтевом суставе [69, 71, 72, 
73, 74, 75, 76, 77]. Разработаны методы использования 
фасцикулярных групп срединного нерва в качестве аль-
тернативного источника аутогенного трансплантата при 
восстановлении протяженных дефектов нервов верхней 
конечности [22, 46, 78].

При имплантации интрафасцикулярных электродов 
для установления полноценной связи между рукой и ис-
кусственным протезом важными являются знания фор-
мы, диаметра, количества пучков, места их изолирован-
ного и локализованного расположения в нервах верхней 
конечности [22, 23, 24, 25]. 

Перспективными являются исследования в области 
3D анатомии пучков для создания нервных транспланта-
тов [19, 20, 21, 101]. Разработаны и успешно испытаны 
в клинике трехмерные многоканальные каркасы нервов, 
имитирующих нативную структуру эндоневрия, пери-
неврия и эпиневрия [102]. Использование 3D-визуали-
зации и методов 3D- печати позволяет изготавливать 
направляющие каналы со сложными анатомически-
ми структурами, внутренней биофункционализацией 
и  с  нейротрофическими факторами, создавать сенсор-
ные и моторные пути нерва [103, 104].

Несмотря на указанные в этом обзоре научной лите-
ратуры достижения считаем, что для улучшения клини-
ческих результатов необходимы дальнейшие исследова-
ния в области фасцикулярной анатомии.

Заключение
1. На верхней конечности отмечаются прокси-

мальные (корешковые, спинномозговые, плечевое) 
и  дистальные сплетения, между которыми выявляется 
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изолированное и локализованное расположение пуч-
ков нервных волокон. Если органные особенности пуч-
кового строения дистальных отделов периферических 
нервов изучены довольно подробно, то необходимы 
дальнейшие исследования в их проксимальных отделах, 
на протяжении всего плечевого сплетения до спинного 
мозга.

2. Большинство исследований посвящено строению 
только трех нервов верхней конечности  – срединного, 
локтевого и лучевого. Необходимы дальнейшие иссле-
дования органной специфичности пучкового строения 
остальных 13 нервов верхней конечности.

3. Подробно изучены варианты строения нервов 
верхней конечности в отношении формы, размеров, ко-
личества пучков и сплетений. Необходимы дальнейшие 
исследования вариантов топографии пучков на всем 
протяжении до спинного мозга.

4. Чрезвычайно востребованы знания 3Д анатомии 
пучков нервных волокон плечевого сплетения и пери-
ферических нервов верхней конечности.

Решение данных вопросов позволит на новый уро-
вень поднять диагностику и результаты восстановления 
поврежденных нервов.
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